
РЕШЕНИЕ  

собственника помещения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование на 

внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  г.Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д.7, корп. 1, 2, 3, 4, 

5 (далее – МКД), в форме очно-заочного голосования 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, либо наименование - собственника помещения) 

являющийся (-щаяся) собственником (не) жилого помещения № _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

на основании (_______________________________________________________________________)  

Общаяплощадь______________________________________________________________кв.м.,  

доля собственника помещения ________________количество голосов собственника_____________  

Представитель собственника по доверенности № ______________ от «_____» _________ 20____ г. 

____________________________________________________________________________________ 

Период проведения собрания: с 24.09.2020 г. по 30.09.2020 г. 

Срок передачи решений до 21 часов 00 минут 30.09.2020 г. 

Место приема решений (проведения собрания): в урну для голосования, установленную в 

диспетчерской управляющей организации ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ», расположенной по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка,  ул. Школьная, д.7, корпус 4, помещение 

№ 108. 

№ Пункты повестки дня За Против Воздержался 

1 Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений: 

-председателем ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ», в лице представителя по доверенности 

Филиппова Александра Владимировича 
-секретарем ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» в лице представителя по доверенности 

Якушкиной Натальи Николаевны 

   

2 Избрать в счетную комиссию предлагается: ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ», в лице 

представителей по доверенности: Филиппова Александра Владимировича; 

Якушкиной Натальи Николаевны; Сониной Юлии Олеговны 

   

3 Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования. 

   

4 Определение Администрации Городского округа Балашиха лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в МКД на использование 

информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении 

общего собрания в форме заочного голосования (Администратором). 

   

5 Осуществление приема администратором общего собрания сообщений о проведении 

общих собраний в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также решений собственников 
помещений по вопросам, поставленным на голосование на таком общем собрании в 

соответствии с «Порядком проведения общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме, опроса и информирования в электронном виде с 

использованием ЕИАС ЖКХ Московской области», утв. Распоряжением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.10.2018г. 

№ 251-РВ. 

   

6 Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной системы 

ЕИАС ЖКХ Московской области в – 5 дней. 

   

7 Представление администратором протокола общего собрания в форме заочного 

голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской 

области инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников 

помещений в целях защиты их персональных данных посредством формирования 
сообщения в личном кабинете гражданина в ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

8 Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений в МКД в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС 

ЖКХ Московской области и о решениях принятых общим собранием - уведомление 

посредством формирования сообщения в личном кабинете гражданина в ЕИАС ЖКХ 

Московской области или уведомление посредством размещения сообщения о 

проведении собрания на информационных досках, расположенных в подъездах дома. 

   

 

 

_________________________________                              _______________________                                  _________________________________________________________ 

            (дата голосования)                                                  (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 


